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Кунгурские электросети реконструировали в центре города подстанцию за 50 млн рублей. Мощность увеличилась в 3 раза. Перебоев с электричеством не будет. 
О них в своём корпоратив-

ном блоге рассказывает за-
меститель главы города по 
ЖКХ Василий Толстой:

- Во-первых, это оконча-
тельный уход УК “Кунгур-
Центр инжиниринг”. Ещё в 
конце 2012 года эта управляю-
щая компания направила всем 
оставшимся под её управле-
нием МКД уведомления о 
том, что она с 1 января снима-
ет с себя все обязательства по 
управлению домами. 

Во-вторых, на этой неделе 
подал заявление на увольнение 
учредителям генеральный ди-
ректор УК “Пегас” Александр 
Григорьев. Об этом он мне со-
общил в личной беседе. Как он 
пояснил, одной из причин его 
ухода с руководящего поста 
стало безразличие учредите-
лей данной компании к пробле-
мам деятельности данной УК 
на территории нашего города.

В-третьих, УК “Гарант ком-
форта” практически перестала 
работать в плановом режиме по 
управлению “своими” МКД, а 
решает все текущие вопросы 
только в аварийном порядке 
(когда что-то произойдёт, и то 
не всегда). Также в этой управ-
ляющей компании нет руковод-
ства на территории нашего го-
рода, а сам генеральный дирек-
тор Сергей Романов, проживая 
в городе Перми, работает в Кун-
гуре, можно сказать, в выезд-
ном режиме. Поэтому не вы-
зывают удивления постоянные 
сбои по вывозу ТБО, проблемы 
с устранением аварийных ситу-
аций и множество других неу-
добств для жителей МКД, нахо-
дящихся под управлением этой 
УК. Ко всему прочему можно 
добавить огромные задолжен-
ности перед ресурсоснабжаю-
щими организациями и смену 
расположения офиса УК.

В этой связи, глава города 
провёл рабочее совещание с 
тремя УК, которые работают в 
нашем городе и не имеют “не-
гатива” со стороны жи-
телей. 

Денис Поляков, фото автора 

17 января «Кунгурские 
электрические сети» предста-
вили подстанцию «Красноар-
мейская», на которой в декабре 
завершилась реконструкция. 

Это официально - рекон-
струкция. На деле подстан-
ция, функционирующая с 
1969 года и ни разу капиталь-
но не обновлявшаяся, практи-
чески построена заново. Тако-
ва была жизненная необходи-
мость. 

С каждым годом Кунгур 
потребляет больше электро-
энергии. В прошедшем году 
увеличение составило 4%. По-
явилось 106 новых потребите-
лей электричества.  Если в нор-
мальном режиме мощностей 
подстанции, которая  обеспе-
чивает электричеством терри-
торию Засылвы, Заирени, ниж-
ней части города, центра Кун-
гура, хватало, то в аварийном 
режиме возникали проблемы. 

Теперь их не будет. Мощ-
ность ПС «Красноармейская» 
увеличена с 12,6 до 32 мега-
ватт, то есть практически в 
три раза.  

Стоимость работ, кото-
рые энергетики вели за свой 
счёт, более 50 миллионов ру-
блей. Реконструкция нача-
лась летом 2012 года, а завер-
шилась в декабре. Использо-
вано современное оборудова-
ние – отечественных произ-
водителей из Екатеринбурга 
и Самары. 

Как отметил зам. гене-

Юрий Купреев

Почти полночь. Здание 
УВД. Вместе с сотрудника-
ми полиции в рейд отправ-
ляется председатель обще-
ственной организации «Брат-
ство» Дмитрий Новокрещен-
ных, кунгурское телевидение 
и корреспондент «Искры». 

Старший инспектор цен-
тра по исполнению админи-

стративного законодательства 
майор полиции Артем Дударев 
кратко обрисовывает схему пе-
редвижения по городу. План 
«А» -  посещение  магазинов, 
где торговлю  спиртным в ноч-
ное время прекратили.  Но, мо-
жет, там не без грешка?  План 
«Б» - нагрянуть в магазин, в 
котором, по имеющейся ин-
формации, в нарушение закона 
продают алкоголь.

Полицейские провели рейд по торговым точкам Кун-
гура, где в ночное время, несмотря на запрет, могут 
продавать алкоголь. Результаты проверки и  радуют, 
и обескураживают.

И их осталось трое… 

Спиртное рандеву

Свет будет!

Зам. гендиректора «МРСК Ура-
ла» Олег Жданов (крайний слева), 
глава Кунгура Роман Кокшаров и 
директор «КЭС» Александр Три-
коз на презентации реконструи-
рованной подстанции «Красноар-
мейская» 
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В конце декабря и пер-
вой половине января в 
Кунгуре произошли пере-
мены в сфере управления 
многоквартирными дома-
ми (МКД).

рального директора «МРСК-
Урала», директор филиала 
«Пермэнерго» Олег Жданов, 
приехавший в Кунгур посмо-
треть на пережившую второе 

рождение подстанцию, боль-
шой плюс в том, что рекон-
струкция не затормозила ров-
ное течение городской жизни, 
а прошла в условиях действу-
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погода
ночь день

23 января

24 января

Атм. давление 735-741 мм. 
Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

Облачно с прояснениями

-15-16оС

-4-11оС -14-15оС

-18-19оС

ющей подстанции. Как заве-
рил Олег Михайлович, как ми-
нимум, ближайшие 15 лет пе-
ребои со светом основной ча-
сти Кунгура не угрожают.   

Тут уместно напом-
нить, что с 1 января 2013 
года согласно поправкам в 
Федеральный закон  от 
22.11.1995 №171- ФЗ  «О го-
сударственном регулирова-
нии производства и оборо-
та этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержа-
щей продукции»  ограниче-
но время продажи спиртных 
напитков. Теперь ни пиво, 
ни водку нельзя продавать 
после 23.00. Однако это тре-
бование не распространяет-
ся на пункты общественно-
го питания. 

Универсам «Малышок». 
Над  входом в магазин ви-
сит приветственная вывеска: 
«Живое разливное пиво на 
вынос». Несмотря на позднее 
время, здесь многолюдно. Не 
за этим ли хмельным напит-
ком спешат сюда ночные по-
сетители?

Иду следом за сотрудни-
ком полиции, который дол-
жен совершить контрольную 
закупку. В дверях  у молодого  
парня с наполненным целло-
фановым пакетом ин-
тересуюсь, можно ли 
здесь купить  пиво?
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01 пожары

02 происшествия

 Президиум Пермского крайсовпрофа подвёл итоги смотра-
конкурса работы председателей  координационных советов 
организаций профсоюзов в муниципальных образованиях 
края. Почётными грамотами и премиями в своих группах отмече-
ны Нина Ваганова (Кунгур) – 1 место и Валентина Халтурина (Кун-
гурский район) – за 2 место. 

 В выходные не стало воды у части домов жителей 
Серги из-за порыва на магистральном водопроводе. 
Подрядчик, построивший новый водопровод  (ООО «Вер-
тикаль»), в понедельник приступил к раскопкам и устране-
нию причин аварии. 

 В районной администрации новое назначение: с 16 января 
отдел спорта в управлении культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма возглавил Павел Габов. До этого Павел 
Николаевич работал заместителем директора детско-юношеской 
спортивной школы Кунгурского района. Он родился в 1974 году, 
образование высшее: закончил Пермский государственный пе-
дагогический университет, факультет физической культуры. Эду-
ард Ушков, прежний начальник отдела спорта, сейчас работает в 
Перми – тренером-преподавателем по кикбоксингу в школе олим-
пийского резерва. 

 Директор межпоселенческой центральной библиотеки Кун-
гурского района Алевтина Шемелина выступила на аппарат-
ном совещании в администрации района с докладом о рабо-
те библиотек в 2012 году и задачах на новый год. Библиоте-
ки района (только стационарных 36) – важнейшие очаги культуры. 
В 2012 году фонды библиотек пополнили около 6 тысяч книг, все-
го в них 241 тысяча книг.

Извинения жителям Первомайки

Согласно постановлению администрации города Кунгура по 
встрече 2013 года, в микрорайонах города были проведены 
праздничные развлекательные программы с лучшими песнями 
уходящего года. В новогоднюю ночь были организованы празд-
ничные мероприятия в шести микрорайонах.
В микрорайоне «Первомайский» (площадка перед школой № 17) 
так же была проведена праздничная программа. После проведен-
ного анализа надо признать тот факт, что мероприятие проведе-
но на низком уровне.
Учитывая недовольство жителей микрорайона «Первомай-
ский» по организации развлекательной программы, прино-
сим свои извинения и готовы рассмотреть все предложения 
по дальнейшему сотрудничеству в проведении мероприятий 
в микрорайоне.

Управление культуры
администрации г. Кунгура

- Не-а, - разочарован-
но отвечает тот, - отдел 
закрыт.

И в самом деле, на прилав-
ках ни одной бутылки спиртного. 
Замечаю несколько кейсов с пи-
вом в подсобном помещении, но 
они явно не на продажу. Путь в 
винно-водочный отдел перекрыт.

На кассе сотрудник полиции 
просит продать ему алкоголь. Про-
давец неумолима. Запрещено!

Прокол с протоколом. В 
полной уверенности, что сей-
час будет составлен протокол,  
едем в круглосуточный магазин 
на вокзале. Возле него несколь-
ко припаркованных автомоби-
лей. На улице тусуется моло-
дежь. В магазине на прилавках 
представлен солидный выбор 
«градуса». Немногочисленные 
покупатели многозначительно 
переглядываются между собой. 
Хмурый парень что-то шепчет 
продавцу из хлебобулочного от-
дела, но та отрицательно кача-
ет головой.

 «Закупщик» в это время пу-
скает в ход все свое обаяние и 
пытается уговорить «винного» 
продавца продать ему бутылочку 
спиртного. Молодая, раскраснев-
шаяся от волнения,  девушка вы-
держивает оборону.

Чтят закон? Проверяем 
крупные алкогольные магази-
ны. Все они закрыты. В одном 
из них пытаемся купить спирт-

ное через охранника – и полу-
чаем отказ. Посещаем торго-
вые точки, на которые рань-
ше поступали жалобы от мест-
ных жителей. Район нефтеба-
зы, машзавода, ДСУ – все за-
крыто, нигде ни души. Неуже-
ли наши предприниматели все, 
как один, стали законопослуш-
ными? Увы, нет. Некоторые из 
них внимательно прочитали 
171 закон. Один из его пунктов 
гласит, что продавать спиртное 
ночью не запрещается в  пун-
ктах общественного питания, 
то есть кафе, закусочных и  ба-
рах.

- Кое-кто из предпринима-
телей пошел на ухищрения, - 
говорит старший инспектор 
центра по исполнению ад-
министративного законода-
тельства майор полиции Ар-
тем Дударев. - Ставят в тор-
говых павильонах столик, де-
монстрируют выпечку и по-
дают это под видом «Закусоч-
ных» или мини-баров, где, по 
закону, продажа алкоголя не за-
прещается. Таких точек в горо-
де не много. В настоящее вре-
мя дается правовая оценка де-
ятельности их руководителей. 
Два предпринимателя уже при-
влечены к ответственности за 
незаконную реализацию пива. 
Мероприятия, направленные 
на выявление незаконной про-
дажи алкоголя, продолжаются.

Спиртное 
рандеву

И их осталось трое…
1 Это УК: ДУ № 6, 

«Дом» и «Наш дом». На  
совещании глава города 

предложил руководителям этих 
УК активно “поработать” с соб-
ственниками МКД при прове-
дении общих собраний и выбо-
ре управляющей компании. Ад-
министрация города, в свою оче-
редь, берёт на себя обязательства 
разъяснять жителям города опыт 
работы УК на территории Кунгу-
ра. Тем более, что эта информа-
ция будет рассмотрена на одном 
из ближайших заседаний Кун-
гурской городской Думы. Пото-
му что депутаты так же озабо-
чены ситуацией по управлению 
МКД в нашем городе.

Глава Кунгура Роман Кок-
шаров на аппаратном совещании 
в понедельник, 21 января,  озву-
чил, что раз управляющая компа-
ния «Гарант комфорта» расписа-
лась в своей беспомощности, ад-
министрация города ставит зада-
чу - в течение месяца «отголосо-
вать» все её дома. 

- Работа предстоит большая, 
так как в управлении данной ком-
пании находится порядка 300 до-
мов, - сказал Роман Александро-
вич. – Но сделать это необходи-
мо. Чтобы обеспечить жителям, 
у которых в настоящее время не 
делается ремонт и толком не вы-
возится мусор, нормальную ста-
бильную жизнь.     

Денис Поляков

Сбил и скрылся 
 В минувший выходной в районе горнолыжной базы 
«Светлячок», на улице Прорывной, водитель автомаши-
ны «Ауди» сбил женщину и скрылся с места происше-
ствия. 

Как рассказал инспектор 
по исполнению администра-
тивного законодательства 
ГИБДД Эдуард Патракеев,  
данные нарушителя сразу были 
переданы всем дежурным эки-
пажам дорожно-патрульной 
службы. Спустя несколько ми-
нут сотрудники полиции задер-
жали подходящую по описа-
нию  «Ауди» около Сылвенско-

го моста. Выяснилось, что во-
дитель ранее уже лишён прав. 
От медицинского освидетель-
ствования он отказался. Те-
перь,  прежде всего, ему при-
дётся отбыть административ-
ный арест до 15 суток. 

Сбитая лихачом 38-летняя 
женщина госпитализирована с 
переломом левой голени. 

Илья Гусманов

ПРОИЗОШЁЛ ПОЖАР в доме по улице Островского. Огонь по-
вредил постельные принадлежности, диван, закоптились сте-
ны и потолок. В дыму задохнулся  спящий 33-летний мужчина. 
Предположительная причина – неосторожность при  курении. 

В СЕЛЕ СЕРГА на улице Подлесной загорелась автомашина 
«ВАЗ-2106». В результате полностью выгорел салон. Причина 
пожара устанавливается. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИК взломал дом в селе Неволино по улице 
Юбилейной, похитил вещи и продукты. Подозреваемый задер-
жан и водворён в ИВС. Часть украденного изъята. 

Проверить свои силы или набраться здоро-
вья? Каждый из пришедших окунуться в проруби 
по собственной причине испытывал себя на холо-
де. Верят: в крещенской водице с Божией помощью 
никакая простуда не прицепится.

На центральном пляже, возле Сылвенского мо-
ста мы запечатлели смельчаков, которые купались в 
иордани 19 января.

В Кунгуре за безопасностью у зимних купелей 
следят спасатели. Однако не все готовы погрузить-
ся в воду на глазах у наблюдателей. Поэтому кое-
где Сылва покрылась «самодеятельными» прорубя-
ми в форме креста. Пятничным вечером, 18 янва-
ря, корреспонденту «Искры» удалось понаблюдать, 

как с помощью бензопилы «Дружба» и огромных 
кузнечных щипцов в толще льда заблестела селё-
дочной чешуёй Сылва. 

В селе Жилино Кунгурского района  пока нет 
своего храма, жители только собираются его возво-
дить. Но православная община ежегодно в ночь на 
Крещение приглашает батюшку, чтобы отслужить 
у заботливо подготовленной на реке иордани  во-
досвятный молебен. После молебна жилинцы ото-
грели озябших на морозе певчих чаем, при этом по-
ведали, что в прошлом году настолько велико было 
количество желающих погрузиться в ледяную реку, 
что возле иордани дежурили до четырёх утра.

Марина Шнайдер

В прорубь – за здоровьем?
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Пермский край

именинный пирог

Предельные объемы на ОДН 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на 
общедомовые нужды на 1 кв. м общей площади жилого помещения для жилых по-
мещений, оборудованных индивидуальными приборами учета холодной и горячей 
воды, в многоквартирных домах, оборудованных коллективными (общедомовыми) 

приборами учета холодной и горячей воды

Группы 
многоквартирных 
домов по этажности

Предельный объем коммунальных услуг на общедомовые нужды 
на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц, куб. м

горячее 
водоснабжение

холодное 
водоснабжение водоотведение

В месяц В год В месяц В год В месяц В год

1 2 3 4 5 6 7

1-4-этажные 0,020 0,240 0,026 0,312 0,046 0,552

5-этажные и выше 0,026 0,312 0,033 0,396 0,059 0,708

*  Указанные предельные объемы необходимо умножать на общую площадь занимаемого жилого помещения.

 Жители Пермского края 
теперь защищены от завы-
шенной стоимости обще-
домовых нужд на водоснаб-
жение. Соответствующее 
постановление по поруче-
нию губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина 
утвердило краевое прави-
тельство. В постановлении 
предусмотрены максималь-
ные объемы, которые могут 
быть предъявлены гражда-
нам к оплате. 

В октябре многие жите-
ли Прикамья попали в ситуа-
цию, когда в квитке за комму-
нальные услуги были напеча-
таны огромные цифры потре-
бленной воды на общедомо-
вые нужды (ОДН). Проблема 
была в том, что в ОДН управ-

ляющие компании, ТСЖ и по-
ставщики ресурсов включают 
и те объемы воды, которые по-
требили ваши соседи, у кото-
рых нет индивидуальных при-
боров учета. Стало быть, за 
все то, что они вылили, кто 
платит? Правильно, тот, у кого 
есть приборы. 

Чтобы защитить законо-
послушных жителей, которые 
поставили счетчики и эконо-
мят ресурсы, постановлени-
ем правительства Пермского 
края предусмотрены предель-
ные объемы коммунальных 
услуг на водоснабжение и во-
доотведение в расчете на 1 кв. 
м жилого помещения (кварти-
ры) по двум группам много-
квартирных домов, оборудо-
ванных общедомовыми счет-
чиками, - до четырех этажей и 
выше четырех этажей. Напри-

мер, для двухкомнатной квар-
тиры площадью 50 кв. м в че-
тырехэтажном доме, начисле-
ния за ОДН по горячей воде 
не могут превышать 1 куб. м, 
по холодной – 1,3 куб. м в ме-
сяц. В квартире той же пло-
щади, но находящейся выше 
четвертого этажа, начисле-
ния за ОДН по горячей воде 
не могут превышать 1,3 куб. 
м, по холодной – 1,65 куб. м 
в месяц. 

Если вы видите, что вам 
предъявляют к оплате боль-
ше, то тут впору задумать-
ся и задать своей управляю-
щей компании или ТСЖ во-
прос: что происходит? Здесь 
или необходимо провести по-
верку общедомового счетчи-
ка, или сети текут, или зна-
чительное число соседей не 
имеет индивидуальных счет-

чиков, или проживают без 
прописки.

- Было выявлено две 
основные проблемы. Пер-
вая коснулась необоснован-
ного предъявления расходов 
за ОДН в домах, оснащен-
ных общедомовыми прибора-
ми учета и, в первую очередь, 
это коснулось добросовест-
ных потребителей, которые 
установили индивидуальные 
счетчики. Вторая распростра-
ненная ситуация – расходы на 
ОДН кратно превышали ин-
дивидуальное потребление. 
Это следствие ненормальной 
работы УК, поставщиков ре-
сурсов, потому что при таком 
начислении никто нам вразу-
мительно не объяснил, куда 
же эти ресурсы потрачены. 
Поэтому было принято реше-
ние ввести ограничительные 

меры в целях защиты именно 
этих потребителей, - сказал 
министр энергетики и ЖКХ 
Пермского края Александр 
Фенёв.

Теперь УК и ТСЖ реко-
мендовано руководствовать-
ся утвержденными предель-
ными объемами. Если УК, 
поставщики услуг превысят 
предел и предъявят больше, 
то жители Пермского края 
могут обратиться в Инспек-
цию государственного жи-
лищного надзора, и инспек-
ция в рамках своих полномо-
чий проверит правильность 
начислений.

Важно подчеркнуть, что 
объемы воды на общедо-
мовые нужды могут быть 
ниже утвержденного «пре-
дельника», но выше недо-
пустимо.

Через три года – Кунгур. 
И снова предлагают админи-
стративные должности. С пер-
спективой карьерного роста. 
Но выбрала, как и мечталось, 
учительство.

Выбрала вторую шко-
лу.  Тогда молодой педагог не 
знала богатой истории это-
го учебного заведения,  впро-
чем, не догадывалась и о про-
блемах, которые ударят по об-
разованию с приходом новых 
времен. Проблемах, которые 
пришлось решать ей. Но сна-
чала…

А сначала выпустила де-
вятый класс. Из которого не-
сколько выпускниц впослед-
ствии поступили на фил-
фак педагогического инсти-
тута. Нагрузка колоссальная 
- большое количество часов 
плюс  должность завуча по 
учебной части.  После трёх 
лет работы в Кунгуре  чуть 

Нужно читать, нужно верить
В детстве Татьяна Анатольевна Бартова  вовсе не мечта-
ла стать директором. Мечтала работать учителем русско-
го и литературы. Поэтому после школы - Пермский педаго-
гический институт. Три года отработки по распределению 
в одной из сельских школ родного Берёзовского района. И 
сразу завучем, тогда их называли организаторами по вне-
классной работе. Совмещая преподавание языка и литера-
туры в старших классах. 

не ушла из школы. Извечные 
терзания человека рефлекси-
рующего:  моё – не моё, оши-
блась – сделала правильный 
выбор. Плюс проблемы с жи-
льём. Возникли планы посту-
пать на юридический факуль-
тет.  

- Что удержало? – вспо-
минает переломный момент 
Татьяна Анатольевна. - Тяга 
к тому, что умею и знаю. По-
няла, что люблю школу, лю-
блю горячо и не могу пре-
дать. 

1999 год. Татьяну Бартову 
назначают директором второй 
школы. В 36 лет. Самая моло-
дая на тот момент среди кол-
лег – директоров. 

-  Тогда очень поддержа-
ла Галина Николаевна Тихо-
мирова, работавшая дирек-
тором школы до моего на-
значения. Пошла на повыше-
ние, но для меня всегда нахо-

дила и совет, и доброе слово, 
- рассказывает Татьяна Ана-
тольевна.

Поддержка и доверие 
дают силы даже в самые не-
простые времена. В смут-
ные времена оптимизации 
российского образования 
маленькая школа с богатой 
историей не сдалась, превра-
тилась в творческую лабора-
торию. Татьяна Анатольев-
на вышла на кафедру фило-
софии и гражданского обра-
зования Пермского инсти-
тута повышения квалифика-
ции работников образования, 

и  в течение шести лет шко-
ла была инновационной пло-
щадкой института. 

В стенах второй школы 
ежегодно проходят Грибушин-
ские чтения, и даже учени-
ков младших классов сегодня 
не удивить важными гостями. 
Приезжали в школу и съёмоч-
ные группы, и научные деяте-
ли, и наследники дома Грибу-
шиных. 

Сегодня задача директо-
ра  – сохранить памятник ар-
хитектуры. Не просто приве-
сти школу в нормативное со-
ответствие, а полностью вос-
создать исторический об-
лик здания. Отремонтирова-
на ажурная лестница школь-
ного здания, спортзал, столо-
вая, в планах и мечтах – отре-
ставрировать лепнину холла. 
Каждое лето  в школе не про-
сто ремонт –  самые настоя-
щие реставрационные рабо-
ты. 

А в учебном году – под-
готовка старшеклассников к 
ГИА и ЕГЭ. Отношение к со-
временным формам аттеста-
ции знаний?  Татьяна Анато-
льевна считает, что лучшая 
проверка знаний по гумани-
тарным предметам – это уст-
ный экзамен и сочинение. 

Вот где раскрывается глубина 
осмысления. 

И всё-таки, школа не пере-
стаёт удивлять. К примеру, от-
крываешь тетрадь с сочинени-
ем о комедии «Горе от ума», 
а там: «Мне не понравилась, 
хоть я  и не читал»... или «Чем 
Грибоедов думал, когда писал 
свою комедию?». 

И что, двойка? Зачем сра-
зу двойка. Собственные мыс-
ли всегда приветствуются, 
говорит учитель, но в данных 
случаях совет один:  прежде 
чем подвергать критике про-
изведение, нужно его про-
честь. 

Книги в её домашней би-
блиотеке пестрят закладками. 
И потому, что словесник.  Но 
главное, из любви к открыти-
ям, которых несметное коли-
чество в  русской классиче-
ской литературе. В ней и совет, 
и мудрость, и отражение жиз-
ни. Классика всегда актуальна 
и современна. Как фраза Пье-
ра Безухова, которая так помо-
гает идти вперёд:  «Надо жить. 
Надо любить. Надо верить».

С днём рождения, Татьяна 
Анатольевна, и спасибо за то, 
что учите верить и любить.

Марина Шнайдер
Фото автора
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дикая природа был случай 

лесные гости

На лису 
рука 
не поднялась
Зимовье покинули рано. 
Шагали бодро. Под нога-
ми звонко похрустывал 
снег. И вот мы на месте. Я 
встал за номер в вершине 
распадка, у дуба.

- Будьте внимательны… 
Встретимся через час у того 
кедра. 

Занималось холодное 
сумеречное утро. Стояла 
пронзительная морозная ти-
шина. Замерев, я напряжен-
но вслушивался в звуки про-
буждающегося дня. 

Неожиданно чуть ле-
вее послышался едва уло-
вимый шорох. Подумал: ко-
суля. Но осторожное жи-
вотное не могло так шум-
но передвигаться по лесу. 
Зверь шел без принужде-
ния. Никем не преследуе-
мый. И вот передо мной по-
явилась на редкость круп-
ная, огненно-рыжая, с ро-
скошным хвостом… лиса.

Такой красавицы еще 
не доводилось встречать. 
Она остановилась на краю 
поля, где обрывался дуб-
няк, решала, куда идти: по 
открытому пространству 
или свернуть в сторону. И 
двинулась прямо на меня. 
Расстояние сокращалось. 
Потом лиса на мгновение 
замерла. Что-то насторо-
жило ее. Подняла голову, 
и мы встретились взгляда-
ми. 

Я не шевелился, застыл, 
боясь выдать себя. Хитрый и 
сообразительный зверь, об-
ладающий острым слухом и 
хорошим обонянием, дернул 
чуткими ноздрями обжигаю-
щий воздух. Но не уловил в 
нем предупреждающих запа-
хов и вновь пошел на меня, 
беря чуть левее. Нас разделя-
ло 15-18 шагов. 

Стрелять? Но меня об-
уревало любопытство: по-
дойдет ли еще ближе? Уви-
деть животное в естествен-
ных условиях на таком рас-
стоянии случается неча-
сто. Может, один раз за всю 
охотничью жизнь.

Останавливаясь, рыжая 
осматривалась, ловила с на-
деждой звуки. Чувствова-
лось: она обременена забо-
тами. Ее гнал, вероятно, в 
долину неотступный голод. 
Таежная охотница была го-
това довольствоваться мел-
кими грызунами. 

Она ткнулась мордой в 
сугроб в надежде поймать 
прошуршавшую под сне-
гом жертву, но тут же отка-
залась от своих намерений. 
Очевидно, настолько были 
слабы эти манящие запахи, 
что лиса пренебрегла ими. 
Продолжала идти снеж-
ной целиной, оставляя ров-
ные стежки следов, время 
от времени останавливалась 
и прислушивалась. 

Обезоруженный встре-
чей с удивительным зверем, 
я опустил ружье и взвол-
нованным взглядом сопро-
вождал его, пока огненная 
спина хищника не исчезла 
за гребнем сопки…

И не жалею об этом.
Николай Говорушко 

ПО ВНЕШНЕМУ виду волк на-
поминает большую собаку, что 
неудивительно: он прямой пре-
док всех домашних собак, от 
пекинеса, до кавказской овчар-
ки. Массивная морда чётко от-
личает его от шакала и койота, 
у них она уже и острее. 

Рост в холке до 90 см; дли-
на тела (без хвоста) может до-
стигать 160 см, хвост до 52 см, 
а вес 32-62 кг. В Сибири и на 
Аляске взрослые особи мо-
гут весить ещё больше, до 
86 кг. Самец заметно крупнее.

Волчий мех характерно гу-
стой, длинный, состоит из двух 
слоёв, из-за чего зверь кажет-
ся ещё крупнее. Первый слой 
шерсти состоит из жёстких 
остевых волос, которые оттал-
кивают воду и грязь. Нижний 
слой, подшерсток, включает в 
себя водонепроницаемый пух, 
согревающий животное.

А вообще, географически 
волки достаточно изменчивы: 
южные мельче, северные круп-
нее. Всего выделяют пример-
но 32 подвида волка, различа-
ющихся размерами и оттенка-
ми меха. На территории Рос-
сийской Федерации чаще все-
го встречаются обыкновенный 
и тундровый волки.

ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА имеют 
серый окрас. Да, лесные вол-
ки серо-бурые. Тундровые – 
почти белые, в пустыне – чуть 
рыжеватые. Бывают и чисто бе-
лые, рыжие или почти чёрные 
экземпляры. Детёныши окра-
шены однотонно, они тёмные и 
с возрастом светлеют.

Волк – типичный хищник, 
добывает пищу активным по-
иском и преследованием. Осно-
ву питания составляют копыт-
ные животные: в тундре – се-
верный олень; в лесной зоне – 

Волки осторожны, 
потому и незаметныВолк в Кунгурском районе стал настолько редким гостем, что порой опытные охотники могут спутать страшного зверя с крупной одичалой собакой.

лось, косуля, кабан. Ловят и бо-
лее мелкую добычу: зайцев, 
мышевидных грызунов. Летом 
охотно едят яйца, птенцов, си-
дящих на гнёздах или кормя-
щихся на земле птиц. В пери-
оды бескормицы волки ловят 
пресмыкающихся, лягушек и 
даже крупных насекомых. Не-
редко поедают и растительные 
корма – арбузы, дыни, разные 
ягоды и даже грибы. 

ИЗВЕСТНО много случаев, 
когда они разрывали и съеда-
ли ослабевших, пострадавших 
в драке и раненых охотниками 
сородичей. 

Ну и, разумеется, куда без это-
го, волки нападают на домашних 
животных: крупный и мелкий ро-
гатый скот, птицу и даже на со-
бак. Нападая на стадо, часто ре-
жут несколько животных. Недо-
еденное мясо заботливо оставля-
ется про запас. Отмечались слу-
чаи нападения на человека.

Впрочем, у вас в сто раз 
выше шансы быть покусанным 
собаками, чем вообще увидеть 
осторожного зверя, не говоря 
уже о том, чтобы пострадать от 
нападения. Объяснение очень 
простое: стоит только какому-
то незадачливому волку сду-
ру покуситься на людей, тут 
же собираются все охотники, 
способные держать оружие, и 
устраивают тотальную зачист-
ку территории, отстреливая всё 
серое и четвероногое в округе. 

Такая политика привела к 
любопытному отбору. В гу-
стонаселённой местности вы-
живают только те экземпляры, 
которые ведут себя осторож-
но и незаметно. Известны слу-
чаи, когда люди доставали вол-
чат из логова чуть ли не на гла-
зах у взрослых, но родители 
даже не пытались защитить де-

тёнышей. Себе дороже выйдет 
в итоге. Проще новых родить, 
чем связываться.

Вообще, волк достаточно 
высокоразвит, намного умнее 
собаки. Это выражается в уме-
нии ориентироваться в обста-
новке и уходить от опасности, 
и, конечно, в способах охоты. 
Стая волков разделяется, поло-
вина остаётся в засаде, а дру-
гая гонит на них добычу. В стае, 
преследующей лося или оленя, 
часто одни волки бегут по пя-
там жертвы, а другие напере-
рез или трусят не спеша и, отдо-
хнув, сменяют передовых, пока 
не возьмут жертву измором. До-
бычу гоняют по кругу, хищники 
находятся в центре, не наматы-
вая лишний километраж.

У ВОЛКОВ порой наблюдаются 
проблески почти человеческо-
го интеллекта. Например, была 
ситуация, когда охотники на 
вертолёте загнали небольшую 
группу в рощицу. Поначалу их 
не могли отыскать с воздуха, но, 
когда пешком зашли под дере-
вья, выяснилось, что животные 
встали на задние лапы и прижа-
лись к стволам деревьев, обхва-
тив их передними, так что заме-
тить их с вертолёта было край-
не сложно.

Волчья морда очень под-
вижна, исследователи различа-
ют более 10 мимических выра-
жений, в том числе такие чисто 
человеческие как гнев, злоба, 
покорность, ласка, веселье, на-
стороженность, угроза, спокой-
ствие и страх. Животные спо-
собны издавать разнообразней-
шие звуки. Вой, хныканье, вор-
чание, рычание, тявканье, лай. 
Каждый сигнал имеет огром-
ное количество вариаций. Если 
это не язык, то что-то очень по-
хожее.

С помощью голоса вол-
ки могут передавать доволь-
но сложные сообщения  о на-
хождении определённого зве-
ря в определённом месте, даже 
о появлении людей. Некоторые 
люди умеют понимать звуко-
вые сообщения, которыми об-
мениваются волки.

НАШИ ПРЕДКИ были не глу-
пее нас, они знали, с каки-
ми животными стоит сотруд-
ничать при добывании пищи. 
Домашняя собака – достой-
ный наследник своего дико-
го предка. Обидно, конечно, 
что чистокровный волк, при 
всём своём интеллекте, прак-
тически не поддаётся приру-
чению.

Станислав Чуприянов

 Существует любопытная версия происхождения названия 
этого животного, от «волочь», «уволакивать». Так оно, или нет, 
сказать сложно, но нельзя не признать, что поведение хищни-
ка слово описывает коротко и ёмко.

Во всех справочниках ука-
зано, что кабан  по натуре жи-
вотное «домашнее», в боль-
шинстве своем привязанное 
к месту рождения и  кормеж-
ки. Летом он покидает лежку  
только для того, чтобы пообе-
дать, а зимой снег  не дает ему 

Кабаны пришли из Нижнего Новгорода
В последние годы  кунгурские  охотники  сталкиваются с 
довольно-таки необычным явлением. Под прицел их ружей 
попадают кабаны, маркированные  в Нижнем Новгороде.

свободно перемещаться – про-
ходит он не более 5-10 км. Но 
в голодные годы в поисках луч-
шей жизни может  «рвануть»  и 
за  100 километров. 

И все-таки путь из Нижне-
го Новгорода до Кунгурского 
района не ближний – куда по-

больше 100 километров. Уж 
не голод ли гонит этого зверя 
к нам?

- Причина  не только в не-
достатке пищи, - высказал свое 
мнение егерь Белогорского 
заказника Александр Бута-
ков.- В Европейской части чис-
ленность кабана высокая. От 
перенасыщения зверь начина-
ет мигрировать. При этом часть 
молодняка отлавливают, мар-
кируют, перевозят на соседние 

территории, где пытаются при-
учить к новому месту обита-
ния. Но молодняк, сбившись  в 
стадо, в поисках «дома» кочует 
с места на место, гонимый ото-
всюду  своими оседлыми соро-
дичами.

Такие экземпляры на 
практике опровергают мне-
ние, что вепрь ведет преи-
мущественно  оседлый образ 
жизни.

Юрий Купреев

Волки намного умнее собак
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Верните аптеку в детскую поликлинику!

Деньги и документы – на карточку

Пенсионная система развивается
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«И трудом вашим можно гордиться: 
много в нем торжества и побед»

Сказка закончилась. Облупленные стены остались…

Расскажу о некоторых из 
них. Иван Афанасьевич Бу-
кирев отработал кузнецом в 
кузнечно-термическом цехе (а 
работа в этом подразделении 
считается год за два) 35 лет. Он 
очень скромный, очень добрый 
и отзывчивый человек. За свой 
ударный труд Иван Афанасье-
вич в 1976 году был награжден 
орденом «Знак Почета».

К у з н е ц у  к у з н е ч н о -
термического цеха Игорю 
Прокопьевичу Верхотурову 
в свое время доверили воз-
главлять на предприятии Со-
вет трудового коллектива,  из-
бирали парторгом цеха. Игорь 
Прокопьевич отвечал за про-
ведение политинформаций. 
За трудовые успехи и актив-
ную жизненную позицию вете-
ран награжден орденом Друж-
бы народов.

Полвека проработал на 
машзаводе Антонин Михай-
лович Самойлов, заместитель 
главного инженера. Антонин 
Михайлович оставил большой 
след на заводе. По его иници-
ативе начато освоение произ-
водства деталей буровых агре-
гатов из полимерных матери-
алов. Он принимал участие в 
разработке бурения скважин 
на нефть и газ глубиной до 
одной тысячи метров, разра-
батывал новые виды турбобу-
ров. Грудь инженера украшает 
орден «Знак Почета».

Старшего мастера Евгения 

Еще раз убедилась, что там 
работают настоящие энтузиа-
сты, влюбленные в свое дело.

Каждый раз, когда прихо-
дишь в ДК на мероприятие,  
радуешься, что у нас в Кунгу-
ре столько замечательных та-
лантов!  Несмотря на убогое 
состояние нашего очага куль-
туры, все  здесь празднично, 
радостно и достойно.

И в этот раз праздник был 
на славу. В фойе - красавица 
елка. Ветхость стен и потолков 
закрыли красивые гирлянды, 
мишура, снежинки. И все это 
настолько  умело сделано, что 
сразу появляется праздничное 
настроение.

Было очень удобно, ког-
да здесь работал аптечный 
пункт. Можно сразу после 
приема врача купить лекар-
ства, витамины, салфетки и 
прочие товары, не заходя с 
ребенком в другую аптеку.

  В новом 2013 году   ап-

течный пункт из детской по-
ликлиники решили почему-
то убрать. Мы считаем: это 
неправильно. Просим ап-
течный пункт в поликлини-
ке оставить, так как он вос-
требован. 

Татьяна Казакова

Что это такое? Это с виду 
обычная пластиковая кар-
та. В ней будут содержать-
ся не только деньги, но и до-
кументы. В частности, полис 
обязательного медицинско-
го страхования, страховое 
свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхо-
вания и банковское прило-
жение.

Некоторые будут опасать-
ся, что кто-то сможет вос-
пользоваться персональной 
информацией, записанной 
на универсальную электрон-
ную карту. Напрасно. Кар-
та – это лишь ключ. Она по-
может быстрее найти нужные 
записи, которые хранились и 
будут храниться там, где им 
положено – в государствен-
ных ведомствах.

Список услуг, которые мо-
гут быть предоставлены по 
карточке, достаточно обши-

рен. Так, можно будет опла-
тить услуги ЖКХ, проезд в 
общественном транспор-
те (в том числе льготный), 
приобрести билеты на по-
езд и самолет. Можно запи-
саться на прием к врачу. Бу-
дут доступны и услуги элек-
тронной регистратуры, элек-
тронная история болезни, 
электронный рецепт,  опла-
та лекарств и услуг. Налоги, 
штрафы ГИБДД, госпошли-
ну при получении водитель-
ского удостоверения тоже 
можно будет оплатить с по-
мощью универсальной элек-
тронной карты.

Подать заявление на бес-
платную выдачу УЭК можно 
будет в специальных пунктах 
приема (об их открытии объ-
явим дополнительно).

Ирина Марина,
начальник Кунгурского 

управления ПФР

Что же предусматривает 
этот документ на 2013 год?

Увеличение ЕДВ
Прежде всего, увеличе-

ние ежемесячных денеж-
ных выплат, которые вме-
сте с пенсией получают фе-
деральные льготники. Они 
возрастут с 1 апреля на 5,5 
процента.

Увеличение выплат 
чернобыльцам

С 1 января 2013 года вы-
растут денежные компенса-
ции гражданам, пострадав-
шим в радиационных ката-
строфах – на Чернобыльской 
АЭС, на заводе «Маяк» (1957 
года), из-за сброса ядерных 
отходов в речку Теча, а так-
же во время ядерных испы-
таний на Семипалатинском 
полигоне. Ежемесячные вы-
платы и компенсации индек-
сируются на 5,5 процента, в 
зависимости от категории 

Павловича Шадрина, стаж ко-
торого 41 год, отличала такая 
черта характера, как принци-
пиальность. Он активно борол-
ся с недостатками, мешающи-
ми работать коллективу, явля-
ясь членом группы народного 
контроля.

Евгений Павлович – иници-
атор бригадного метода рабо-
ты. Не зря его наградили орде-
ном «Знак Почета».

Мы гордимся самой боль-
шой трудовой династией. Ее 
общий стаж на машзаводе бо-
лее 300 лет. Глава династии 
– Павел Валентинович Шнай-
дер. Он 46 лет трудился на 
предприятии машинистом же-

лезнодорожного крана, актив-
но участвовал в обществен-
ной жизни, возглавлял цехо-
вой комитет. За добросовест-
ный труд награжден орденом 
«Знак Почета».

На заводе работала жена 
Павла Валентиновича. Потом 
на смену пришли две дочери 
и сын, которые уже являются 
ветеранами завода. Сейчас 
начальником инструменталь-
ного цеха трудится внук Денис 
и достойно несет славу дина-
стии Шнайдеров.

Надежда Зубарева, 
председатель ветеранской 

организации Кунгурского 
машзавода

  Наша ветеранская ор-
ганизация Кунгурско-
го машиностроительного 
завода насчитывает 1100 
человек. Многие из них - 
ударники коммунистиче-
ского труда, победители 
трудовых пятилеток.

В новогодние дни была с внуками на елке в ДК маши-
ностроителей.

Ветераны машзавода Надежда Николаевна Зубарева, 
Игорь Прокопьевич Верхотуров (слева), Иван Афана-
сьевич Букирев

 Мне, бабушке нескольких внуков, приходится ча-
сто бывать в детской поликлинике. 

В Прикамье в этом году должна начаться выдача 
универсальных электронных  карт (УЭК) всем жела-
ющим гражданам.

Правительство Российской Федерации утверди-
ло Стратегию долгосрочного развития пенсионной 
системы и план-график подготовки проектов Фе-
деральных Законов по реализации Стратегии.

Сценарий для детей при-
думан очень увлекательный. 
Более часа дети танцевали, 
играли, пели в окружении ска-
зочных героев. Прибыли Дед 
Мороз и Снегурочка. Они бы-
ли настолько хороши, что сра-
зу подумалось: не хуже, чем на 
кремлевской елке. А костюмы 
для них не купили в дорогом 
магазине,  это творение золо-
тых рук заместителя директо-
ра Надежды Ивановны Малько-
вой. Закончились у елки  игры 
и пляски, все отправились в 
резиденцию Деда Мороза. И 
здесь тоже было оформлено 
настолько  красиво и ярко, что 
сразу поверилось в сказку. Ра-

достные ребятишки спешили 
показать перед дедушкой  свои 
таланты, а он щедро одаривал 
их подарками.

Новогодние сказки закон-
чились. Все убранство зала 
и сказочные костюмы уложе-
ны в коробки и ящики до сле-
дующего нового года. А твор-
ческая жизнь коллектива ДК  
продолжается в холодном 
фойе с облупившимися сте-
нами и щербатым полом. А как 
хочется, чтобы в новом 2013 
году прошли глобальные пе-
ремены: чтобы нашлось фи-
нансирование на ремонт, и со-
трудники ДК  могли работать в 
достойных условиях, не думая 
о безопасности коллективов и 
зрителей.

Татьяна Поспелова

их размер составит от 47 до 
23500 рублей.  

Материнский капитал
Кроме того, индексирует-

ся материнский (семейный) 
капитал с 1 января тоже на 
5,5 процента и составит 408 
тысяч 960 рублей.

Изменение страховых 
социальных платежей

Останется на уровне 22 
процентов базовый тариф 
страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхо-
вание, на уровне 5,1 процен-
та – на обязательное меди-
цинское страхование. Пре-
дельный годовой зарабо-
ток, с которого будут упла-
чиваться страховые взно-
сы в систему обязательного 
пенсионного страхования, 
составит 568 тыс. рублей. 
С зарплаты, превышающей 
этот порог, будут взимать 10 
процентов.
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Ведущая рубрики Тамара Болотова
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В соответствии со ст. 30-34 ЗК РФ Управление имущественных, зе-
мельных отношений и градостроительства  Кунгурского муниципаль-
ного района извещает население о предстоящем предоставлении зе-
мельных участков:

в аренду на срок 5 лет для индивидуального жилищного строи-
тельства: № 1 с. Плеханово, площадь - 1486 кв.м; № 2 д. Парашино, 
кадастровый № 59:24:2030101:343, площадь - 1500 кв.м; в аренду на 
срок 5 лет для ведения личного подсобного хозяйства: № 3 с. Пле-
ханово, ул. Набережная, вблизи д. 7, площадь - 573 кв.м; № 4 650 м 
северо-восточнее п. Шадейка, площадь - 403 кв.м; в аренду на срок 
5 лет для расширения личного подсобного хозяйства:  № 5 с. Серга, 
ул. Советская, площадь - 218 кв.м, расположенный в границах терри-
тории объекта культурного наследия «Серга I, поселение»; в аренду 
на срок 5 лет для ведения огородничества:  № 6 с. Филипповка, ка-
дастровый № 59:24:2640101:2151, площадь - 1500 кв.м; № 7 с. Пле-
ханово, площадь - 794 кв.м; № 8 с. Жилино, ул. Береговая, площадь- 
602 кв.м; в аренду на срок 11 месяцев для ведения личного подсоб-
ного хозяйства: № 9 п. Ильича, ул. Советская, площадь - 1451 кв.м; в 
аренду на срок 5 лет для сельскохозяйственного использования:  № 
10 230 м западнее д. Талачик, кадастровый № 59:24:3670102:1238, 
площадь - 9153 кв.м; безвозмездное срочное пользование  на срок 
10 лет под объект религиозного назначения (мечеть): № 11 д. Бажу-
ки, кадастровый № 59:24:0010101:517, площадь - 2230 кв.м.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 32152.

Управление имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муни-
ципального района об изменении 
в информации, опубликованной 
в газете «Искра» от 29.12.2012 
г. о предоставлении земельно-
го участка: № 1003 300 м южнее 
д. Шавкуново, следует  читать: 
«площадь - 40450 кв.м».

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу: г. 
Кунгур, ул. Ленина, 95 (3 этаж), 
тел. 32152.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Власовой Н.П. (квалификационный ат-
тестат 59-11-335, тел. 2-92-90 617470, Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Труда, д. 67-б,  электронный адрес: ingenerkad@yandex.ru). 1) в отно-
шении образуемого земельного участка, расположенного по адре-
су: Пермский край, Кунгурский район, с. Жилино, ул. Береговая. За-
казчиком  кадастровых работ является:  1) Пирожкова М.В. (617432, 
Пермский край, Кунгурский район, д. Пономаревка. тел: нет). Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Пермский край г. Кунгур, ул. Труда, 
д. 67-б, 25 февраля 2013 г. в 13 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Труда, д. 67-б. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 22 янва-
ря 2013  г. по 25 февраля  2013 г. по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Труда, д. 67-б. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 1) 
59:24:0310101: (617432, Пермский край, Кунгурский район, с. Жили-
но), 59:24:0310101:168 (617432, Пермский край, Кунгурский район, с. 
Жилино, ул. Береговая, д. 6), 59:24:0310101:166 (617432, Пермский 
край, Кунгурский район, с. Жилино, ул. Береговая, д. 9) При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь  
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

Управление имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского му-
ниципального района сообщает 
об итогах продажи муниципаль-
ного имущества, проведенной 16 
января 2013 года:

- одноэтажное деревянное зда-
ние фельдшерско-акушерского 
пункта 1956 года постройки, об-
щей площадью 98,1 кв.м, по 
адресу: Пермский край, Кунгур-
ский район, д. Талачик, ул. Зареч-
ная, д. 7 продано Астаковой А.А. 
за 45 600 руб.

Управление имущественных, земельных отношений и градостро-
ительства Кунгурского муниципального района сообщает об итогах 
продажи муниципального имущества, проведенной 16 января 2013 
года:

 - автомобиль ГАЗ-5204, специальный, 1984 года выпуска, продан 
Сегал А.Б. за 5 000 руб.

Управление имущественных земельных, отно-
шений и градостроительства Кунгурского муници-
пального района извещает о том, что 22 февраля 
2013 года в 10 часов в зале заседаний администра-
ции Кунгурского муниципального района (ул. Со-
ветская, 22) проводится открытый аукцион.

Лот № 1. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, д. 
Щелканы, ул. Главная, д. 56 А, кадастровый но-
мер 59:24:2290101:198, цель использования – для 
расширения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 349 кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования: прибрежная защитная полоса и во-
доохранная зона Камского водохранилища на пло-
щади 349 кв. м, начальная цена –  9 200 руб., сум-
ма задатка 1 840 руб., шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 2. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, д. Щелканы, ул. Главная, 
кадастровый номер 59:24:2290101:206, цель ис-
пользования – для размещения лодочного гара-
жа, площадь - 103 кв. м, в том числе особый ре-
жим использования: прибрежная защитная поло-
са и водоохранная зона Камского водохранилища 
на площади 103 кв. м, начальный размер годовой 
арендной платы –  540 руб., сумма задатка 108 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. Срок 
аренды 5 лет.

Лот № 3. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Серга, ул. Полевая, д. 1, кадастровый но-
мер 59:24:3550102:888, цель использования – для 
индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 2282 кв. м,  начальная цена –  58 290 руб., 
сумма задатка 11 658 рублей, шаг аукциона 5% от 
начальной цены. 

Лот № 4. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Победы, д. 
25, кадастровый номер 59:24:3550102:658, цель 
использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь - 1987 кв. м, началь-
ный размер годовой арендной платы – 8 484 руб., 
сумма задатка 1 697 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 5. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Цветочная, 
д. 2, кадастровый номер 59:24:3550102:881, цель 
использования – для индивидуального жилищного 
строительства, площадь -  2370 кв. м, в том чис-
ле прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона Камского водохранилища на площади 2370 
кв. м, начальный размер годовой арендной платы 
– 10 020 руб., сумма задатка 2 004 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 6. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Пионерская, 
кадастровый номер 59:24:2080107:333, цель ис-
пользования – для расширения территории участ-
ка под магазином с целью размещения парковки 
автомобильного транспорта, площадь - 86 кв. м, 
в том числе прибрежная защитная полоса и водо-
охранная зона Камского водохранилища, началь-
ный размер годовой арендной платы – 2 557 руб., 
сумма задатка 511 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 7. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Полевая, д. 
7, кадастровый номер 59:24:3550102:882, цель 
использования – для индивидуального жилищно-

го строительства, площадь - 2325 кв. м, началь-
ный размер годовой арендной платы –  9 830 руб., 
сумма задатка 1 966 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 8. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Полевая, д. 
5, кадастровый номер 59:24:3550102:880, цель 
использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь - 2369 кв. м, начальный 
размер годовой арендной платы –  10 016 руб., 
сумма задатка 2 003 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 9. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населённых пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, с. Серга, ул. Полевая, д. 
3, кадастровый номер 59:24:3550102:883, цель 
использования – для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь - 2261 кв. м, началь-
ный размер годовой арендной платы –  9 622 руб., 
сумма задатка 1 924 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 10. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населённых 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, д. 
Шатово, ул. Дачная, д. 3 А, кадастровый номер 
59:24:2280101:145, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 1 
420 кв. м, в том числе особый режим использова-
ния: прибрежная защитная полоса и водоохранная 
зона Камского водохранилища, начальная цена – 
39 670 руб., сумма задатка 7 934 руб., шаг аукци-
она 5% от начальной цены. 

Лот № 11. Продажа права на заключение дого-
вора аренды на земельный участок. Категория зе-
мель - земли населенных пунктов. Местоположе-
ние: Кунгурский район, д. Горбунята, кадастровый 
номер 59:24:2130101:136, цель использования 
- для ведения огородничества, площадь – 282 кв. 
м, в том числе особый режим использования: при-
брежная защитная полоса и водоохранная зона 
Камского водохранилища на площади 282 кв. м и 
охранная зона ЛЭП на площади 282 кв. м, началь-
ный размер годовой арендной платы – 2 220 руб., 
сумма задатка – 444 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 12. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, 
с. Бым, кадастровый номер 59:24:0030101:1044, 
цель использования – для ведения огородниче-
ства, площадь - 946 кв. м, начальная цена – 13 590 
руб., сумма задатка 2 718 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены. 

Лот № 13. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Заборское, ул. Труда, кадастровый номер 
59:24:2500101:143, цель использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства, площадь – 
1243 кв. м, в том числе особый режим использо-
вания: водоохранная зона пруда на р. Троельга на 
площади 809 кв. м, начальная цена –  20 975 руб., 
сумма задатка 4 195 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 14. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Ленина, кадастровый номер 
59:24:2410101:1374, цель использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, площадь 
- 1055 кв. м, начальная цена –  25 260 руб., сум-
ма задатка 5 052 руб., шаг аукциона 5% от началь-
ной цены.

Лот № 15. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, с. Троельга, кадастровый номер 
59:24:2410101:1400, цель использования – для ве-

Внимание! Аукцион! дения огородничества, площадь - 661 кв. м, в том 
числе особый режим использования: охранная 
зона ЛЭП на площади 3 кв. м, начальная цена –  13 
383 руб., сумма задатка 2 677 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены.

Лот № 16. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Троельга, ул. Советская, кадастровый но-
мер 59:24:2410101:1401, цель использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, пло-
щадь - 2500 кв. м, начальная цена –  27 900 руб., 
сумма задатка 5 580 руб., шаг аукциона 5% от на-
чальной цены.

Лот № 17. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, д. 
Дейково, кадастровый номер 59:24:1570101:210, 
цель использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, площадь – 1500 кв. м, в  
том числе особый режим использования: водо-
охранная зона р. Сылва на площади 40 кв. м, на-
чальная цена – 49 490 руб., сумма задатка 9 898 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены.

Лот № 18. Продажа  в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, д. Брод, ул. Бродовская, д. 1 А, кадастровый 
номер 59:24:1990101:2548, цель использования 
– для расширения личного подсобного хозяйства, 
площадь – 300 кв. м, в том числе особый режим 
использования: водоохранная зона р. Шаква – 300 
кв. м, начальная цена – 10 990 руб., сумма задат-
ка 2 198 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 19. Продажа права аренды на земель-
ный участок. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, с. Плеханово, ул. Центральная, кадастровый 
номер 59:24:1990101:1035, цель использования 
– для размещения объектов торговли, площадь – 
25 кв. м, начальный размер годовой арендной пла-
ты – 1 107 руб., сумма задатка 222 руб., шаг аук-
циона 5% от начальной цены. Срок аренды 5 лет.

Лот № 20. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли сельскохо-
зяйственного назначения. Местоположение: Кун-
гурский район, 240 м юго-западнее д. Карьи, када-
стровый номер 59:24:3550101:3718, цель исполь-
зования – для ведения индивидуального садовод-
ства, площадь – 1200 кв. м, в том числе  особый 
режим использования – прибрежная защитная по-
лоса и водоохранная зона Камского водохранили-
ща на площади – 1200 кв. м, начальная цена  – 39 
700 руб., сумма задатка 7 940 руб., шаг аукциона 
5% от начальной цены. 

Лот № 21. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населен-
ных пунктов. Местоположение: Кунгурский рай-
он, п. Ильича, ул. Набережная, кадастровый но-
мер 59:24:0770101:1063, цель использования 
– для индивидуального жилищного строительства, 
площадь -  2500 кв. м, в том числе особый режим 
использования – водоохранная зона и прибреж-
ная защитная полоса Камского водохранилища на 
площади 2500 кв. м, начальная цена – 50 725 руб., 
сумма задатка 10 145 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 22. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли населён-
ных пунктов. Местоположение: д. Ботово, када-
стровый номер 59:24:1020101:443, цель исполь-
зования – для расширения личного подсобного хо-
зяйства, площадь – 69 кв. м, начальная цена 2 073 
руб., сумма задатка 415 руб., шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Лот № 23. Продажа  в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, д. 
Снегири, кадастровый номер 59:24:1280101:252, 
цель использования – для расширения личного 
подсобного хозяйства, площадь – 232 кв. м, на-
чальная цена – 7 090 руб., сумма задатка 1 418 
руб., шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 24. Продажа  в собственность земельно-

го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, д. 
Хмелёвка, кадастровый номер 59:24:1310101:110, 
цель использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадь – 1296 кв. м, в том 
числе особый режим использования: водоохранная 
зона р. Хмелёвка на площади 830 кв. м, начальная 
цена – 21 530 руб., сумма задатка 4 306 рублей, 
шаг аукциона 5% от начальной цены. 

Лот № 25. Продажа в собственность земельно-
го участка. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Местоположение: Кунгурский район, 
с. Кыласово, ул. Сивкова, вблизи д. 8, кадастро-
вый номер 59:24:0990101:2535, цель использова-
ния – для расширения личного подсобного хозяй-
ства, площадь - 398 кв. м, начальная цена –  12 380 
руб., сумма задатка 2 476 руб., шаг аукциона 5% 
от начальной цены.

Лот № 26. Продажа в собственность земель-
ного участка. Категория земель - земли насе-
ленных пунктов. Местоположение: Кунгур-
ский район, д. Мартыново, кадастровый номер 
59:24:1160101:334, цель использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, пло-
щадь – 2208 кв. м, в том числе особый режим ис-
пользования – водоохранная зона р. Юмыш на 
площади 575 кв. м, начальная цена -  55 200 руб., 
сумма задатка – 11 040 кв. м, шаг аукциона 5% от 
начальной цены.

Реквизиты для перечисления задатка:
«Управление финансов и налоговой полити-

ки Кунгурского муниципального района» (Управ-
ление имущественных, земельных отношений и 
градостроительства Кунгурского муниципально-
го района, л/сч. 0596315004, ИНН 5917510763, 
КПП 591701001, КБК 96300000000000000180, р/с 
40302810700005000037, БИК 045773001 ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Пермскому краю г. Пермь).                            

Для участия в аукционе необходимо предъя-
вить: 

для физических лиц – копию документов, удо-
стоверяющих личность, документы, подтвержда-
ющие внесение задатка, заявку; 

для юридических лиц – нотариально заверен-
ные копии учредительных документов, выписку из 
решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (в случаях, преду-
смотренных действующем законодательством), 
свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица (за исключением земельных 
участков предоставляемых для жилищного стро-
ительства), документы, подтверждающие внесе-
ние задатка, заявку.

В случае подачи заявки представителем пре-
тендента предъявляется доверенность. Заявки на 
участие в аукционе принимаются с 22 января 2013 
года по 20 февраля 2013 года до 15 часов местно-
го времени по адресу: г. Кунгур, ул. Ленина, 95 
(3 этаж). В рабочее время: понедельник-четверг: 
с 8.00 до 17.00, обед: 12.00 до 12.50; пятница: с 
8.00 до 16.00, обед: 12.00 до 12.50.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену за пред-
мет торгов. Победитель аукциона обязан в срок, 
установленный действующим законодательством, 
после аукциона уплатить полную стоимость зе-
мельного участка. Кроме того, победитель аукци-
она обязан в течение 5 рабочих дней после аукци-
она дополнительно оплатить стоимость пакета до-
кументов.

В день проведения аукциона победитель и орга-
низатор торгов подписывают протокол о резуль-
татах торгов. Договор купли-продажи или договор 
аренды земельного участка заключается в сро-
ки, установленные действующим законодатель-
ством. С проектами договоров аренды и купли-
продажи земельных участков можно ознакомить-
ся на сайте: www.kungur.permarea.ru. 

Подробную информацию и пакет документа-
ции по проведению аукциона можно получить по 
адресу: г. Кунгур,  ул. Ленина, 95 (3 этаж), тел. 
3-21-52. Информация по проведению аукцио-
на доступна на сайтах: www.kungur.permarea.ru, 
www.torgi.gov.ru, www.iskra-kungur.ru

Земля в аренду



7              Объявления. Реклама 22 января  2013, вторник
     № 7 (15492)

РАБОТА:

УСЛУГИ:

АРЕНДА:

ПРОДАЕМ:

КУПИМ:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические работы,
технические планы зданий 

и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

ООО «УниверсалСтрой»
предоставляет услуги спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн (Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик колесный (Коматсу) + гидроклин, 
     ямобур
3. Экскаватор гусеничный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн (Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

* ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ вылеты из Перми
(ОАЭ, Таиланд, Египет, Индия, Китай и др.)
* Раннее бронирование ЛЕТО 2013
ЦЕНЫ МЕНЬШЕ НА 20-40%
* Автобусные туры по Европе
* Санаторно-курортное лечение по 
России

Доктор Бараненко Н.Н.
против пьянства

Новейшие технологии
при лечении алкоголизма
Полное магнитно-лазерное

блокирование
Быстро, эффективно,

безболезненно
Стоимость лечения 3000 руб.

Очередной сеанс 24 января в 14.00
по адресу: ул. Степана Разина, 39

тел. 3-62-92; 89027993368
Лиц. Д 429352 от 23.04.04 выд. ПОКЛАЭМУ

СТОЛ НАХОДОК
Найденную золотую сережку, 

утерянную во время крещенского ку-
пания 19 января в женской палатке, 
прошу вернуть за вознаграждение. Т. 
89028379969.

Найдены ключи. Т. 89526508847.
Найден пропуск на имя Маккавее-

ва Александра Валерьевича. За справ-
ками обращаться в редакцию газеты 
«Искра», т. 3-14-67.

Благодарим директора КЭС А.А. 
Трикоза, семьи Турициных, Семе-
риковых за оказанную помощь в 
организации похорон Галлямова 
Нила Мубараковича.

Сын, сноха, внучка.

Уважаемая Людмила Владими-
ровна, примите искренние соболез-
нования в связи со смертью вашего 
мужа Богомолова Н.И.

Коллектив КДЛ стационара 
больницы.

2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
2-к. бл. кв., нчг, 1270 т.р. Т. 89027906376.
1-к. бл. кв., 40 м2, Гусева. 89226483828.
Кв., 36 м2, 2 эт., центр. вода, ц. отопл., ц. 
450 т.р. Т. 89027995421; 89088434162.
Дом, 70+40 м2, р-н Черемушек, 6 сот., или об-
мен на 4-к. бл. или 2+1-к. бл. кв. 89504660844.
Усадьбу, 18 соток, с. Уинское, ул. 
Кирова, 51-а. Тел. 89504410889.
Павильон, п. Нагорный. Т. 89027921049.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Хондай Гетц, 07 г.в., 278 т.р. Т. 89026340916.
ВАЗ-2112, 00 г.в. Т. 89028002966.
ВАЗ-2114, март 10 г.в., один хозяин. 
Т. 89526402424.
ВАЗ-012, 07 г., есть все. Т. 89194459944.
ПАЗ-423400, 2005 г.в. Т. 89026354452.
Двигатель Камаз, колеса, б/у, на 
УАЗ, вагонку (недорого). Т. 33739.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 300 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль пиленый отборный, заборную 
доску (900 р./м3). Т. 89082640940.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615.
Доску, дрова, 5 м3, штакетник, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.

Срочный выкуп вашего авто в любом со-
стоянии: кредитный, аварийный, неис-
правный. Тел. 89048425129.

Куплю ваше авто. Дорого. Т. 89082775555.
10 руб. Пермский край. 89082640934.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Телятину, говядину. 44390; 89028083168.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.

Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
Дрова березовые. Т. 89523150971.
Дрова колотые. Т. 89504787384.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.

«ПКФ Мегапром» реализует уголь 
каменный, щебень гранитный, пе-
сок строительный. Доставка. Т. 
37725; 37728 (доб. 118).

Котел банный новый. Т. 89504416403.
Бычка, 1 мес. Т. 89082506129.
Поросят. Тел. 89194843951.
Поросят. Тел. 89194756987.

Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-908-25-35-454.
Сдам в аренду часть склада на базе 
«Заря». Т. 89323329918.

Европейский ПФ примет на работу 
агентов менеджеров активных пенсио-
неров. Режим работы с 11.00 до 18.00. 
Тел. 2-32-55.
Парикмахер-универсал, с опытом 
работы. Тел. 89026452083.
Требуется официант в кафе «Слад-
коежка». Т. 89082738747.
Мясоперерабатывающему пред-
приятию на работу требуются: пель-
менщицы, мастер-технолог. Нагор-
ный, ул. Г. «Искра», 27; т. 33046.
Треб. продавец в продуктовый мага-
зин. Т. 89519410778; 89024778060.
Треб. продавец прод. 89519577772.
Требуется монтажник окон ПВХ. Т. 
25131.
Требуется электросварщик. Т. 2-21-91.
Треб. рабочий на автомойку (муж. 
и жен.). Т. 89523333400; 89082441107.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
В отдел косметики срочно требует-
ся старший продавец (знание 1С жела-
тельно). Тел. 8-909-108-87-28.
Требуется оператор на выписку на 
опт. склад. З/п 9 т.р. Т. 2-54-45.
Требуется консультация в програм-
ме 1С 8: торговля, склад. 89028008762.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 
89028051375.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Г/п Газель. Т. 89504557197.
Газель-тент. Т. 89519325018.
Кран борт вездеход 7 тонн 19 м 15 
тонн 8 метров. Т. 89223818063.
Кран 3 т, борт 8 т, 6 м. Т. 89028398388.
МАЗ, 10 т, бортовой. Т. 89024784540.
Бол. фур. 5 т 40 м3 дл. 7,5 м. Т. 89125877462.
Газель-термофургон. Т. 89027967163.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Небольшой ремонт квартир, домов. 
Тел. 89194794416.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.
Санузлы «под ключ», отделочные работы, 
монтаж отопления. Т. 89519277790.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Скидки. Качество. 89028375199; 33640.
Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Т. 89523208330

Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Требуются услуги программиста в прог. 
1С 8: торговля, склад. 89028008762.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Автокран, лесовоз. Т. 89024788890.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Услуги погрузчика. Уборка снега – 
1300 р./час. Тел. 89082533665.

Администрация города Кунгу-
ра выражает глубокое соболезно-
вание начальнику ГИБДД Андрею 
Николаевичу Богомолову в связи 
с кончиной отца Николая Ивано-
вича Богомолова. Скорбим вме-
сте с Вами.

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О согла-
совании местоположения границ без установления таких границ на местно-
сти». Заказчик кадастровых работ: Копылов Андрей Александрович, 617470, 
Пермский край, г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 70. Исполнитель кадастровых ра-
бот: ООО «Кадастровое бюро» (кадастровый инженер Брагина Алексан-
дра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-484) 617470, Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №, 2 тел. (271) 3-18-69 электронный 
адрес:  kadastrburo@уаndех.ru Кадастровые работы выполняются в отношении 
уточняемого земельного участка кад. № 59:08:1701003:5, расположенного 
по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Коммуны, д. 70.

Смежные земельные участки, 59:08:1701003 Пермский край, г. Кунгур 
(земли общего пользования); 59:08:1701003:6 Пермский край, г. Кунгур, ул. 
Коммуны, д. 72-а; 59:08:1701003:10 Пермский край, г. Кунгур, ул. Бочкаре-
ва, д. 158; 59:08:1701003:13 Пермский край, г.Кунгур, ул. Бочкарева, д. 156; 
59:08:1701003:9 Пермский край, г. Кунгур, ул. Бочкарева, д. 160. Ознако-
миться с проектом межевого плана можно по адресу: Пермский край, г. Кун-
гур, ул. Ленина, 67, оф. № 2.

Собрание состоится 25 февраля 2013 года в 14 часов по адресу: Пермский 
край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2. Возражения направлять в ООО «Ка-
дастровое бюро», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. № 2, в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения.

Доктор Зуев А.Я.
Лечение от алкогольной 
и табачной зависимости 
по методу А.Р. Довженко

Быстро и эффективно. 
Прием и лечение 

27 января и 10 февраля
Пьянство с 10 часов 
Курение с 14 часов

Кунгур, ул. Красная, 37 (автошкола)
Тел. 8 (342-71) 2-15-15; 8-950-47-98-378
Лицензия ЛО-5901000123 от 21 мая 2008 г.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти Козюковой Татьяны 
Петровны.

Администрация Кыласовского
сельского поселения.

Межрайонная ИФНС России № 
5 по Пермскому краю выражает 
соболезнование родным и близ-
ким Шиловой Галины Михайлов-
ны по поводу смерти Болотовой 
Любови Дмитриевны.

Межрайонная ИФНС России № 
5 по Пермскому краю выражает 
соболезнование родным и близ-
ким Полякова Михаила Владими-
ровича по поводу смерти Поляко-
вой Марии Петровны.

Руководство, личный состав, 
совет ветеранов МО МВД России 
«Кунгурский» выражают соболез-
нование Богомолову Андрею Ни-
колаевичу по поводу преждевре-
менной смерти отца Богомолова 
Николая Ивановича.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор грани-
та. Лавочки, столики, оградки. Скид-
ки. Рассрочка платежа на зимний пе-
риод. Участникам ВОВ за счет М.О. 
ООО «Кунгур-мрамор», ул. Нефтя-
ников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 18 ч.

        

îò 3 700 ðóá.

      - Ðå÷íûå êðóèçû, ñêèäêè äî 50%
      ñòîèìîñòü êðóèçà Ïåðìü-×àéêîâñêèé-Ïåðìü 

ã. Êóíãóð, óë. Ëåíèíà, 67. Òåë.: (34271) 3-21-43
ã. Êóíãóð, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 19à. Òåë.: (34271) 2-29-65, 2-29-62
e-mail: kumir2001@mail.ru,  www.kungur-tour.ru

 - Òóðû çà ãðàíèöó, ñêèäêè äî 30%

Òóðôèðìà “ÊóÌèð” ïðåäëàãàåò:

    Àêöèÿ “Ðàííåå áðîíèðîâàíèå”
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Нефтяная компания

на конкурсной основе
приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
ЭКОНОМИСТА

ОПЕРАТОРА АГЗС 
(мужчину)

Опыт работы обязателен

Резюме отправлять
 по факсу 3-00-79; 2-35-43

ООО «Столовая № 5»
примет на работу:

ПОВАРА
КОНДИТЕРА

Тел. 2-96-97

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 

на постельное белье
База «Заря», 

склад 12 Д

Требуется 

КУХОННАЯ 
(без вредных привычек) в кафе 
«Усадьба». Сутки через двое

Т. 8-902-478-88-33

ООО «Домашние традиции» 
приглашает к сотрудничеству 

магазины и закусочные г. Кунгура
Наш ассортимент: 

выпечка – всегда свежая и горячая 
Пельмени без пищевых добавок 

ручной лепки

Подробная информация 
по тел. 8 (342-71) 3-01-06

ООО «Столовая № 5» 
предлагает 

свои услуги на 
проведение 

свадеб, юбилеев, 
корпоративов, 
поминальных 

обедов
Обращаться

 по тел. 2-96-97

Кафе 
«Уральские зори»

и «Уральская кухня»
требуются:

ПОВАР
КАССИР (БАРМЕН)

Предоставляется 
п/бл. жилье 

для проживания

Тел. 89027941341

КГМУП «Водоканал»
требуется на работу

ТОКАРЬ 4 РАЗРЯДА
(можно совместителя или 

пенсионера)
Обращаться:

 г. Кунгур, ул. Бажова, 11
Телефон 2-30-82

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

Требуется 

БУХГАЛТЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

Опыт работы, знание УСН, 
ЕНВД, умение и желание 

работать с людьми
Тел. 89024726602

E-mail: kdl_perm@mail.ru

Поздравляем родителей 
Илаевых Нафису и Нагима

 с золотой свадьбой!
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил.

Чтоб каждый день 
обычной жизни

Вам только радость 
приносил.

Дети, внуки, 
правнучка.

Поздравляем дорогую сестру, 
тетю Грехову Татьяну 
Игнатьевну с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой 
юбилей.

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 

и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем.

Крестная, Света, Андрей,
Саша, Антон.

Поздравляем дорогого сына, 
мужа, отца, дедушку Харамшина 
Рафиля с 60-летним юбилеем!

Немного грустно, но приятно
Свой день рожденья отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное теченье
Никто не в силах удержать.
Сегодня, в день твой юбилейный,
Хотим, родной наш, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здоров ты был всегда.

Чтобы в заботах 
повседневных

Тебя не старили года!
Родители, 
жена, дети,

внуки Заляевы.

Выражаем сердечную благодарность врачам городской поликлиники, 
которые дежурили 3 января 2013 г., врачу, которую вызывали на дом (к 
сожалению, не знаем ф.и.о.), а также Ирине Костыревой, бригаде скорой 
помощи, Ольге Соболевой – они оказали своевременную помощь нашей 
сестре Таисии Шишмаковой. Особую благодарность выражаем лечащему 
врачу Владимиру Ивановичу Кривощекину. Желаем всем крепкого 
здоровья, успехов в работе и личной жизни.

Сестры: Ю.А. Меньшикова, Н.А. Курганова.

Поздравляю любимую 
Анжелику Миронову

 с 18-летием!
Пришла пора отдать свой долг
Тебе, моя любимая подруга.
С тобой иду я вместе по судьбе,
Я счастлив, и твоя это заслуга.
Тебе свое я сердце подарил,
Ты мне дороже всех на свете.
Я б все цветы к твоим ногам 

сложил,
Все те, что существуют 

на планете.
В твой юбилей, волнуясь и любя,

Тебе я посвящаю 
строки эти.

И свой бокал я поднимаю 
за тебя,

Моя единственная 
девушка на свете!

Твой Слава.

Требуется 

МЕНЕДЖЕР 
в салон «Командор»

Тел. 3-20-52

Требуется 

БРИГАДА в лес
Тел. 89223270700

ООО «Телец-Агро»
(структурное подразделение ООО МПЗ «Телец»)

приглашает на работу в Бымовское отделение:

БУХГАЛТЕРА
ТОКАРЯ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
с правами тракториста

Требования: образование среднее профессиональное 
(бухучет), начальное профессиональное

Обращаться: Кунгурский район, п. Шадейка, пер. 
Олимпийский, 3; с. Бым

Тел. 8 (342-71) 4-36-18; 5-76-37

Кунгурскому отделу ФГУП 
«Охрана» МВД РФ

требуется
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 

ОБСЛУЖИВАНИЮ
И МОНТАЖУ СРЕДСТВ 

СИГНАЛИЗАЦИИ
Обращаться: 

ул. Ленина, 67; 
тел. 3-16-05

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Обязанности: контроль за формированием погрузочной документации.
Требования: опыт работы на пищевом производстве

руководителем, знание 1С, Excel.
ЗООИНЖЕНЕРА или ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА

Требования: высшее образование, опыт работы с КРС.
БУХГАЛТЕРА

Требования: опыт работы, знание 1С 8.0, внимательность.
Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 8-919-467-83-88

ОАО «Молкомбинат 
Кунгурский»

приглашает на работу:

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
(без вредных привычек, 

з/п 9900)
ГРУЗЧИКОВ-

КЛАДОВЩИКОВ
(з/п 10000-12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

Срочно требуются:
БАРМЕНЫ

ОФИЦИАНТЫ
ПОВАРА

ЛОТОЧНИЦА
КАССИР

Тел. 2-45-27

Любимого мужа и папу 
Бабаева Юрия Александровича 

поздравляем с юбилеем!
Тебе, родной, 
мы подарили б 

вечность,
Чтоб длились без 
конца твои года.

За доброту твою, 
за человечность,

За то, что ты 
жалеешь нас 

всегда.
Пусть небо будет 

чистым над 
тобою,

Земной поклон твоим годам.
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам!

С любовью,
твои жена, дочери, 

зятья и внук.

Поздравляем Бабаева Юрия 
Александровича с юбилеем!

Отец – это 
значит 

так много.
Пусть 

исполнятся 
все мечты!

Ведь лучшую в 
жизни дорогу

Нам выбрать 
помог только 

ты.
Любимый, 

родной, 
с днем рожденья!

Будь счастлив всегда и здоров!
И нет абсолютно сомнений –
Ты лучший отец из отцов!

Тимур, Сергей.

Дорогого мужа, отца 
Белобородова Анатолия 
Ивановича с 50-летием!

С юбилеем 
поздравляем,

Здоровья, радости 
желаем.

Мечтам твоим 
желаем сбыться,

И сердцу 
долго-долго 

биться.
И песне жить в 

твоей груди,
И много счастья впереди.

Желаем мы от всей души.
Жена, 

сын и сноха.

Уважаемый Харамшин Рафиль!
От всей души 

поздравляем 
Вас с юбилеем!
60 – не мало, 

60 – не много.
В 60 открыта 

к мудрости 
дорога.

Зачем года 
считать 
и огорчаться?

О них не надо 
заикаться.

Тот стар, кто духом пал,
А Ваш энергии потенциал
Высок и беспримерен.
Ваш опыт жизненный богатый
Не ослабел и не угас.

И мы сегодня с этой 
датой

Сердечно поздравляем 
Вас.

Коллектив 
СПК к-з Усть-Турский.

Уважаемая Татьяна Анатольевна!
Педколлектив МАОУ СОШ № 2  поздравляет  

Вас с юбилеем!
Пожелать так хочется сейчас
От души, от сердца и с любовью
Солнечной улыбки, блеска глаз
И, конечно, крепкого здоровья!
Пусть судьба приносит день 

за днем
Лишь удачу, счастье, 

процветание,
Радостью наполнен будет дом,
И сбываться станут все желания!

Лицей № 1 приглашает 
2 февраля 2013 года в 
18.00 лицеистов 1993, 
1998, 2003, 2008, 2012 годов 
выпуска на традиционный 
вечер встречи. Будем рады 
видеть вас.




